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Отчет 

 о внедрении в практику работы МАДОУ «ДС № 476 г.Челябинска» 

 рабочей программы воспитания (РПВ) и календарного плана воспитательной работы  

 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -

ФЗ от 31.07.2020).  

Совместные мероприятия и события в рамках реализации рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

1. Участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

Конкурс академического пения «Звонкие голоса»; 

Фестиваль детского творчества «Хрустальная капель»; 

Международный конкурс «Марафон весенних талантов» (вокал, 

хореография); 

Международный экологический конкурс «В мире зимующих 

птиц»; 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята - друзья и защитники природы»; 

Соревнования по Футболу среди старших дошкольников 

Калининского района, г.Челябинск  «Центр Футбола». 

2. Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

✓ МОУ «СОШ №154  г Челябинска» ; 

✓ МБУДО «ЦРТДиЮ «Победа» г.Челябинск» (участие в 

творческих конкурсах); 

✓ ГИБДД г. Челябинска - дистанционные занятия по БДД и 

профилактике ДДТ с использованием видеоматериалов; 

✓ ЧИППКРО реализация НПП и МОП (по теме 

взаимодействия ДОУ с семьей); 

✓ Челябинский государственный Музей изобразительных 

искусств 

✓ Челябинский государственный театр юного зрителя 

(тематические постановки) 

3. Участие в 

воспитатель- но-

значимых 

проектах и 

акциях  

✓ Межведомственная профилактическая акция «Весенние 

каникулы»; 

✓ Межведомственная профилактическая акция «Дети улиц». 

✓ «Добрые крышечки» Эколого-благотворительный проект 

по сбору пластиковых крышечек» 

✓ Десятая юбилейная детско-юношеская патриотическая 

акция «Рисуем победу-20222 посвященная славному 

ратному и гражданскому подвигу поколения победителей! 



4 Работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том 

числе с 

инвалидностью 

✓ Участие в городском фестивале 

творчества детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями  здоровья 

«Искорки надежды»; 

 

5 Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников в рамках 

реализации проекта совместной деятельности педагогов, детей 

и родителей «Семья +»; 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников в рамках 

реализации тематических  социально-игровых проектов в 

группа ДОУ.  

7. Традиционные 

мероприятия 

МАДОУ 

Праздник «День защитника отечества»; 

Праздник «Международный женский день». 

Праздник «День победы» праздничный концерт,  «Спасибо 

деду- за победу!» викторина для старших дошкольников, акция 

памяти Бессмертный полк.  

8. Фестиваль «Жить, 

дружбой 

дорожить!»  

 Общее социально-игровое мероприятие для детей, родителей и 

педагогов ДОУ. 

 

 

Мероприятий для педагогов в рамках реализации годового плана и  рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год 

1. Семинар – 

практикум  

«Организация деятельности по формированию семейных 

ценностей. Модуль «Я – моя семья» 

2. Семинар – 

практикум  

«Организация деятельности по формированию основ здоровье 

сбережения. Модуль «Я и мое здоровье» 

3. Семинар – 

практикум  

«Организация деятельности по развитию основ нравственной 

культуры. Модуль «Мой-детский сад, мои     друзья»                                                                                                                                                                                                                                            

4. Семинар – 

практикум  

«Организация деятельности по формированию основ 

гражданской идентичности. Модуль  «Я – гражданин России»                                                                                                                                                                                                                                              

5. Семинар – 

практикум  

 

«Организация деятельности по формированию основ 

межэтнического взаимодействия. 

Модуль   «Мы такие разные и такие одинаковые» 

6. Семинар – 

практикум  

«Организация деятельности по формированию основ 

экологической культуры. Модуль «Я- часть природы»                                                                                                                                                                                                                                     

7. Семинар – 

практикум (7) 

«Организация деятельности по формированию основ 

социокультурных ценностей. Модуль  «Я и моя деятельность»                                                                                                                                                                                                         

8. Семинар – 

практикум (8) 

«Организация деятельности по воспитанию культуры труда» 

Модуль «Мы любим трудиться» 

 

Мероприятий для родителей в рамках реализации годового плана и рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год 

 

1. 

 

Информационно-

аналитические   

Социальный паспорт семьи, 

Вопрос-ответ (Виртуальная форма обратной связи), 

Анкетирование родителей в целях выявления педагогических 



потребностей и дефицитов в вопросах воспитания и развития 

дошкольников. 

2. Досуговые 

мероприятия 

Семейные праздники: «День рождения группы», «Дарите 

людям доброту», «Хлеб всему голова», «День тетра». 

3.  Педагогическое 

просвещение 

родителей  

Сентябрьские встречи. Тема обсуждения: «Ознакомление 

приоритетных направлений воспитания обозначенных в 

Стратегии развития и воспитания в РФ на период до 2025 

года.» 

Клуб «Вместе с мамой, вместе с папой» Тема мероприятия: 

«Моя семья-мое богатство!» 

4.  Наглядно-

информационные 

Информация о Рабочей программе воспитания и календарном 

плане воспитательной работы на 2021-2022 учебный год на 

стендах и сайте ДОУ.  

Выставка семейных работ  «Мой дом! Моя семья!» 

 

Заместитель заведующей по УВР,  Г.М. Ахматгалиева 
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